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��	� 

�� 

 � �� ��� � �� A 	 �� 

 ��������"��� ��� �� DIN 15430 
 ������������ ��	����	�        
         
EB 120-40 120 40 C       60     50…    75 130 0,4   1,2   7,5 
   C     120   100…  150     
EB 220-50 220 50 C     120   110…  160 160 0,4   2,6   9,3 
   C     180   160…  230     
   C     220   200…  290     
EB 300-50 300 50 C     120   140…  180 140 0,3   1,8   9,6 
   C     200   220…  260     
   C     270   260…  310     
EB 500-60 500 60 C     180   170…  220 200 0,4   2,6 13,1 
   C     320   370…  450     
   C     500   540…  680     
EB 800-60 800 60 C     450   460…  560 260 0,5   4,3 19,0 
   C     800   740…1060     
EB 1250-60 1250 60 C     450   460…  560 380 0,6   4,3 20,6 
   C     800   740…1060     
   C   1250 1200…1630     
EB 2000-60 2000 60 C     700   660…  900 500 0,7   9,0 32,8 
   C   1300 1240…1600     
   C   2000 1900…2500     
EB 3000-60 3000 60 C     700   460…  690 550 0,9 10,1 39,0 
   C   2500 2080…3000     
   C   3200 2540…3690     
EB 6300-80 6300 80   800 1,6 10,6 43,5 
#	���������� ��	����	�        
         
EB 500-120 500 120 C     180   110…  220 200 0,4   3,5 14,8 
   C     320   280…  450     
   C     500   390…  680     
EB 800-120 800 120 C     450   350…  560 380 0,5   6,0 23,0 
   C     800   420…1060     
EB 1250-120 1250 120 C     450   350…  560 380 0,6   6,0 24,2 
   C     800   420…1060     
   C   1250   770…1630     
EB 2000-120 2000 120 C     700   430…  900 500 0,7   9,0 32,8 
   C   1300   870…1600     
   C   2000 1300…2500     
EB 3000-120 3000 120   550 0,9 10,1 39,0 
EB 6300-120 6300 120   800 1,6 10,6 43,5 

���$�%���"����� ��� 
 ������������ ��	����	�        
         
EB 12/50  220 50 C   12   110…  160 160 0,4   2,6   9,3 
   C   18   160…  230     
   C   22   200…  290     
EB 20/50 300 50 C   12   140…  180 140 0,3   1,8   9,6 
   C   20   220…  260     
   C   27   260…  310     
EB 50/50  500 50 C   18   170…  210 200 0,4   2,6 13,1 
   C   32   370…  440     
   C   50   540…  660     
EB 80/60  800 60 C   45   460…  560 260 0,5   4,3 19,0 
   C   80   740…1060     
EB 125/60  1250 60 C   45   460…  560 380 0,6   4,3 20,6 
   C   80   740…1060     
   C 125 1200…1630     
EB 150/60  1500 60 C   45   460…  560 400 0,7   4,3 20,6 
   C   80   740…1060     
   C 125 1200…1630     
EB 250/60  2500 60 C   70   660…  900 500 0,7   9,0 32,8 
   C 130 1240…1600     
   C 200 1900…2500     
#	���������� ��	����	�        
          
EB 50/100  500 100 C   18   130…  220 200 0,4   3,2 14,5 
   C   32   310…  450     
   C   50   440…  680     
EB 80/160  800 160 C   45   280…  560 260 0,5   6,0 23,0 
   C   80   200…1060     
EB 125/160  1250 160 C   45   280…  560 380 0,6   6,0 24,2 
   C   80   200…1060     
   C 125   480…1630     
EB 150/160  1500 160 C   45   280…  560 400 0,7   6,0 24,2 
   C   80   200…1060     
   C 125   480…1630     
EB 250/160  2500 160 C   70   280…  900 500 0,7 12,2 39,5 
   C 130   620…1600     
   C 200   900…2500     
EB 320/100  3200 100 C   70   460…  840 550 0,9 10,6 39,5 
   C 250 2080…3000 3)     
   C 320 2540…3690 3)     
EB 630/120  6300 120   800 1,6 10,6 43,5 
�� �����!���� ������ �"	�&�� ������� ���!������ " ����!��� �� +20°C ����!�� ����������� ��	����	�. 
1) '��!���� ����"���	
�� �	� "�������� ��������� ("��"������) �������. 
2) '��!���� " ������!���� ����!��� ��	������ (����. ��� ��� ������� $����!���� ���!���� "�(� ���"�������. ��� ����!�� ����������� ��	����	� " -25 °C 

������	����� ��� �������� " 1,5 ���� "�(�, !�� ��� 20 °C. 
3) ������!����� ���: 60 �� 
 

��	��	� �����������  ������� �� ���
�  
#������� ����������� )���!�� ������
 �����!���� �������� 
�� -25 °C �� +40 °C ����$���������� ��	� � ��	����� ������� ��	����	�� " ��������� ����%���	
��� ����������� "���� 

������� ����� �"�	�!��
�.  ����� �������� ��!�� �� ���������. 
"�(� +50 °C … ���. +80 °C ���%��	
��� �����!���� ���%��	
��� "������� ���	����� �� 80 °C; ��� ������������ ���������
 �� 

����	
��%��� �� ��"��-������"���	
. 
���� -25 °C .. ���. -50 °C ���%��	
��� �����"	�!���� 

����!�� ���� 
�������" �� ��������, ��� ������������ ���������
 �� ����	
��%��� �� ��"��-
������"���	
. 



!�������� ������	  
��	����	� ELHY® �������&�� 
�	�"��� ������� " ��������� 
������. ��*���� "���� �������� 
����� "����� ���!���� " 
��	
(���"� 	�!��". � 	���&��� 
���	�%�� ���"����� ��	&!���	
�� 
���������"�!��� ���!���� 
������"������ "������ �������� 
��� �����"�� ������ �	�����", 
������	����� �	� ��������� 
"��"�� �������� ��� ����������� 
��	����	� +20 °C.  
 
��������� ��������� �������� 
��	��� ���
 ������	��� �� ��"���-
������"���	� ����� ���"������ 
����	
��� ��������. #	� *���� 
�����&�� ��!��� ������ �� 
�	�"��� *��	����%��.  

��"��� �	
����#, ����"����	���	� 
 
+�����"���	
: SHELL 
,���� ��	�: Diala Oil DX (����) 
������
: 18 ��2/ ��� 20 °C 
  800 ��2/ ��� -30°C 
#����� ��	�  -  �� ��%������. 
 
����� ����"��� ��	����	�� ELHY® �	� 
������ " ��������� ����������� �� -25 
°C �� +40 °C ��� ����	��&�� ��	�� 
Shell Diala Oil DX. #	� ������ 
���������" ����������� �����&�� 
��%��	
��� �����"	�!���� ����!�� 
����. '���	������ ��	��"�������� 
����!�� ���� " ���%�� *��	����%�� 
�� ���"������� ����� � ����������&, 
���� ��	����	
 �������� " ����"��� 
�������, �. �. ��	����	� ELHY® ��!�� 
�� �����&�� " �����. ��� ���� ��	� 
��	� ������� ���������� 
���	
��"��
 ��	&!���	
�� 
���	�%������ ��	�, ���������� 
������"���	�� � *��	����%��. 
 
������ $�����	�: ��	����	
 ELHY® 
����	��� ���	������ �������, ����� 
���"��
 ������� " "������	
��� 
��	������ ��� "�"������ (���� 
�������� ������ ������ ��	�"���� 
��"�����. �� ��������� "����(��� 
"�	&!���� ���������� �"��(��
 
����	
�� ����". ���"����
 ��� ��� 
���"��
 ����	����� �, ��� 
������������, ��	��
.  '���� ���� 
�������
 ��	�"��& ������. 
 
��� ���������� ���"�� ����	����� 
��	����	
 �� ���"�"��� ��	��� ��	�� 
�������. ��� ��"�(����� ���"�� ��-
(������ ����!�� ���� " ����	
���� 
���"������ �����"� ����� ���"��� � 
������������ ���"�(���& ��"	����. 
 
��	���	�!   
%��&	���	� ��$�	��� �	
����	-
���	� �	
������ �� 
����������! 
'���
 ������ ��"��� �	
����	 
���"��
	�� �������#�  �������	�# 
��������#. 

EB 300-…6300-, EB 20/…630/ 

)��
��"�� ������ 

'�	�"��� ��"����� 

���"��
 ����	�����  

)���	���"�!��� "���  

EB 220-50, EB 12/50 EB 120-40 

)���	���"�!��� "��� 

)��
��"�� ������  

���"��
 ����	����� 

)���	���"�!��� "��� 

)��
��"�� ������ 

'�	�"��� 
��"�����

(��������	���� ��
 �� DIN 15430 

��� ������"����� "���� 
��������  

 ���. ���. 
   
EB     120-40 … S 0,5 15,0 
EB     220-50 … S 1,3 11,0 
EB     300-50 … S 0,8   6,0 
EB     500-60 … S 1,0   7,0 
EB     800-60 … S 1,3 10,0 
EB   1250-60 … S 1,2   9,0 
EB   2000-60 … S 1,3   8,0 
EB   3000-60 … S 1,2   6,0 
   
EB   500-120 … S 1,8 12,0 
EB   800-120 … S 2,4 14,0 
EB 1250-120 … S 2,2 13,0 
EB 2000-120 … S 2,8 12,0 
EB 3000-120 … S 2,5 10,0 
EB 6300-120 … S 2,0   8,0 
 

)�	*	�	�������� ��
 

��� ������"����� "���� 
�������� 

 ���. ���. 
   
EB     12/50 … S 1,3 11,0 
EB     20/50 … S 1,5   6,0  
EB     50/50 … S 0,8   6,0 
EB     80/60 … S 1,3 11,0 
EB   125/60 … S 1,2   9,0 
EB   150/60 … S 1,1   8,0 
EB   250/60 … S 2,0 10,0 
   
EB   50/100 … S 1,5 10,0 
EB   80/160 … S 2,5 15,0 
EB 125/160 … S 2,3 14,0 
EB 150/160 … S 2,2 13,0 
EB 250/160 … S 3,5 15,0 
EB 320/100 … S 2,5 11,0 
EB 630/120 … S 2,0   8,0 
 



EB 125/60 C80 R S Lm2 X7 500 / 50 

��� 

���������/"��"������ ������� 

,�����!���� ����!��� "��	&!���	
 (����	 “(��� "��"����“) 

���%��	
��� ���	����� “-7“ 

����&��� ���������� / !����� 

���&	*����� ��������� �"�$����	� 
��������� 

)���	���&��� ������� 

������� �	���� 

+�������	� ������	����� ���	 
 
,�	�����# 
����$����� ���������������� �"�����	
, 
2-��	&��� " ���	����� �� ������ VDE 
0530; �����!���� ��������� - �. �����	 
"�����!���� ������" " �������� �	� 
��������& ���	�!��. 
 	� ���	�%�� " ��"������ �� 
���	�%������� �������	�: F. 
 
���	��  ��"���  
�����	����	
��� ����� S1 � ��"�����-
������"�������� ����� S3  !�	�� 
"�	&!���� �� 2000 " !� � 
�����	����	
���
& "�	&!���� (��) �� 
100 % (�� ��	&!�����: EB 6300-80,  EB 
6300-120, EB 630/120, �. ��������& 
���	�!��). 
��� ����������� "�(� 50 °C �����!���� 
��������� ������&��. ��*���� 
���������� ����	
��%��  ��"����-
������"���	��. 
 
!�������	� 	 ������ 
230/400 �, 50/60 .%, ���������� 
(����$�����) ��� …  690 �, 50/60 .%, 
���������� (����$�����) ��� 
�� ��	����	�, ��� ���"�	�, ����� 
����"��� �������� " �"���� (Y), �. ����� 
��������& ���	�!��. 
 
%�����# $� 	�� : 
IP56 (��%��� IP66) 
 
'�
�����	� 
 	������ ��	���� 3/6-����������; 
"�"�� �	� �����	���� 
(��%���: (����	
��� �����������	
��� 
������"�). 
 
���
 ��"��� 
 ���	
��� ���
��"�� ��������� Pg 21 �	� 
,25�1,5 �	� ���"���" �!����� �� 4 � 1,5 
��2 (���. ∅20 ��). 
  
+�������	� �����	����� ���	����
�

-�������� �������	� 
�������	
��� ��	������ (����� ""���: ��� 
������!����. 
�������	
��� ��	������ (����� "���: 
��	&����� ����� ������! 
(��� ������������ ���������
 �� 
����	
��%��� �� ��"��-������"���	
).  
.��������	
��� � ���������!��� 
��	������: ��������� ���	�!�� ���� �� 
��	����	�. (��� ������������ 
���������
 �� ����	
��%��� �� ��"��-
������"���	
!) 
 
��"��� �	
����# 
�� ��"���-������"���	� ��	����	� 
����	��&�� ��	�� Shell Diala Oil DX. 
 
%�������� ������������� ������	�, 
$� 	�� �� �����$		 
#"�������������� ����	����� 	�� �� 
���"� ��	�����	���, ����!�"�� � 
%�������� � ������, ��	���� ����� 	�� 
80 ��� (��%���: �����	����� �������� 
��	����� �� 240 ���). 
 
.������ 
/"��: RAL 5008, ���-��	���� 
(��%���: ������ %"��� RAL). 

,�����	���#��� �"���
����	� 
 
'�
/�����, �����$��� 	 
������#��� 
������� (H, S, D) 
� �����
& "��������� �	�������� �	��� 
����� �	�"�� �������
 "���� ������� � 
(�	�) ��������. �������� ����� 
�����"	��
�  �����
& 
����	���"�!��� "�����. 0��� "��� 
�������� "����� ��	����	� � ����"��� 
�������� ��	� ����� ���
��"�� ������ 
(�. ��. 1.3). ����������� ���������: 
���!��� �	&! �	� "����"  (���������� 
��	��	����� �� 8 �� �	� ��"����� (EB 120-
40, EB 220-50, EB 12/50) #������� 
��������: �� 0 �� 6 �������" 
(0='1 ).=���. �����	����)  ��� 
�����"�� ����������� ������� "������ �� 
��"���-������"���	� ������"�&�� 3 
������� ( ��!���� �� ��	�"��� 
��	������). #�������� �������� ����� 
��	�!��
 � ��"���-������"���	� �� 
��%������. 
 
�����$���/��$������� ����	�� (����	�� 
"%") 
#	� ��	�!���� ���������� ��	��/��	�� 
��������� ���� "������ ������� "�". 
 
�����	��� �� / �����	$	��� �� 
����	�� (����	�� «R») 
������� ���������!���� �	� 
����$���"���� ���������!���� 
��	������ �������, �����"	�"���� �� 
(���� (���	
�����, " !����� 	�!��, �	� 
����	�������� ���������� ��	����	� Elhy 
���	����� «�».) 
 
%���� ����������� �������	� 
2	������� ���	
��"���& �����������" 
�	� ����$����� �"�����	�� �	� �� !�� 
��������� ��������� �������� ������� 
!���� ��������� "���� �������� 
��������� ����	. �� 15 %. 
 
)��������� �"������  
#	� ������ ��� ����������� ���� -25 °C 
�������"� ��	����	� �� ��������. 
#	� ��%��	
��� 	�!��" ���������� 
(���� -40 °C) �����!��� "��������
 
�������"� !���� ������� �"�����	�. 
 
����������� ��������� �����$���� 
��	�	� 
#	� �	�"���� ��������� ���������� ��	�� 
�	� �	� ���� ������� ���������� ����� 
����"	��
� ������"� ����	���"���� 
���������� ��	�� " ��"������ �� 
!����� (BREMSTRONIC). 
 
���	����  ����	��#���� 	�������	�, 
��
	*	���		 
'� ����	����	
��� ��$����%��� �� 
���	����� ��	����	�� ELHY® �	� 
����	���"���� ���������� � � ��%��	
��� 
���������"��� ����� ���������
 �� 
��"��-������"���	
. 

,��	�	 �������	� 
 
%�������� 
��	�	 
 
-���	��	�
���	���� 
��	�	 
���1�3� 1 �3 ����)4��4, 
�)3��)1����4! 
�3256 #17�4 ,3��18��6  �-4,� 
�34#+�4�+7 �  54,,�37  3)32 4! 
��� ����	&!����: �	������ ��	���� 
(��%���: (����	
��� �����������	
��� 
������"�) 
 ������: �����	
�� ����������� 
(��%���: �����	
�� ��������� ������� �	� 
�����	
�� ��������� � �����	
�� 
����������� ��������) 
)���!�� ������
: ���. 10 �� 
)���!�� ����������: ���. 250 � 
�����./���. ���� 
)���!�� ���: ���. 0,5 1 
���� 	����: ���. 109 "�	&!���� 
 
0��������� 
��	� ������ ��	� (La) 
���1�3� 1 �3 ����)4��4, 
�)3��)1����4!  
�3256 #17�4 ,3��18��6  �-4,� 
�34#+�4�+7 �  54,,�37  3)32 4! 
� ���������"����� ��������	
��� 
���������"���	��. 
��� ����	&!����: �	������ ��	���� 
(��%���: (����	
��� �����������	
��� 
������"�) 
�����: 4...20 �1  
����&��� ����������: 17...30 � ���. ���� 
 
 ���!��� "��	&!���	� 
(����������� "��	&!���	�; ��%���: ������ 
���� "��	&!���	��)  
 
-����	���	� ������� ���������# 
���: M3R 330 – 11y Schmersal 
����������: 24 … 250 � �����./���. ���� 
������	
��� ���: 2,5 1 
�����"�"(��� ���: 6 1  
 ������: �����	&!�&��� 
������
 ������: IP65 
 
+�
���	���� ������� ���������# 
�����. ���� (Li…) 
���: IFL 15-333-10/01YG Schmersal 
����������: 15…250 � �����. ���� 
�������� ���: ���. 500 �1 
 ������: �����	
�� ����������� 
(��%���: �����	
�� ��������� �������) 
 ������%������ ��������: 15 �� 
������
 ������: IP65 
 
+�
���	���� ������� ���������# 
����. ���� (Li…) 
���: IFL 15-333-11YPG Schmersal 
����������: 10…60 � ���. ���� 
�������� ���: ���. 200 �1 
 ������: �����	
�� ��������� � �����	
�� 
����������� ��������  
 ������%������ ��������: 15 �� 
������
 ������: IP65 
 
 



 
���
 � ����������	�  

 

• -������������ ��	����	�� ELHY® ���"����� �� 
��������� ���	�!�� (1). 

• ��	����	� ����"	�&�� ����"��� � ������. 
)���!�� ������
 ����	����, �� ����� ������� 
�� ��������� ���	�!�� (1). �����	����!����� 
	�%�� �����"��
 ��	�"��& ������ �� 
�����(����, ��� ��� "�������� ��� *��� ������ 
��	� ���"���� � ��������& �����!���� 
���������" �	� "����� ����	�� �� ����. 

• ,�������� ��	������: "������	
��� ��	������ 
(����� (2) ""��� (������&�� � ������ 
��������� ��	������; ��	&���
 ��$����%�&, 
���"������& �� ��. 4).  

• #�	��� ���
 �����!��� "��������
 ��"����� 
��	����	�; ������!��� ��	�� �� ��	��� 
����"�"��
 �� (���.  

• ��������
 " !����� �	�����& �������. 
3������
 "������� �� ���"�	
���
 �����"�� 
� ��������
 ��	�������. ������� �����"��
 
�	�����& �������.  '������
 �������� "��� 
""��� ����	�, ��� ������������ ��	�����
 ���.  

• ��	����	� ELHY®  �����"	����� ��������� 
�������� ������!��� �� ��������� ���	�!�� 
���"�� "�".  ��� *��� ������ �� ��	��� ����
 
���"����� ������� �	� "��"�� ��������.  

• ��� �������� ��	����	�� �������	
�� ������
 
���� �� ������ (���� � ��	������	
��� 
����� �� �����, "���"�&��� ������
 
���!��!  

• ����	&!���� � *	�������� �����"��
 
��	��� ���� �	������ ��������� �� ���(�� 
�	������ ������� (3); ��	���"���	
���
 $�� – 
�����"�	
��� (��	&���
 �������� " �����	� 
«���������� � !�����», ���"������� �� ��. 4). 

��	���	�!  
!	 � ���� ����� ���#$� ��������# ��������	 � 
������ �������		! �������� �� 
�	
����	����� �	
����# ����� ��	����	 � 
�������� �������	$��. '���
 �����
��	�� 
��"�� �� ����	������ �"����	���	�  ����
	�# 
��������# �� ���#&�� ���� 
� ��������� 
����������� . 
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 	������ ��	����,  
3-����������  

 	������ ��	����,  
6-���������� 

EMG Elektro-Mechanik GmbH 
'�"�� ELTMA 
Am Pfefferbach 20 
D-39387 Oschersleben 
.������� 
 
��	�$��:  +49 (0) 3949 928 - 500 
9�� 1:  +49 (0) 3949 928 - 585 
9�� 2:  +49 (0) 3949 928 - 585 
e-Mail:  info@emg-eltma.de 
http:  www.emg-eltma.de 
 

- ���"� �� "������ ��������� ���������. - 


